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Швейцарская алебарда из Витебского областного краеведческого музея.
К вопросам о конструктивных особенностях, атрибуции и датировке
Swiss halberd from the Vitebsk Regional History Museum.
To questions about design features, attribution and dating

Аннотация:
Целью данного исследования является выявление характерных конструктивных особенностей, атрибуция и пересмотр датировки швейцарской алебарды из собрания Витебского областного краеведческого
музея. Постановка вопросов вызвана разночтениями в датировке, как самого предмета, так и схожих
образцов оружия в ведущих собраниях Мира и оружиеведческой литературе. В исследовании авторским
коллективом уделено большое внимание общему типологическому анализу близких по форме и аналогичных швейцарских алебард, а также рассмотрена основная тематическая библиография.
Abstract:
The purpose of this research is to review the dating, attribution and identification of design features of the Swiss halberd from the collection of the Vitebsk Regional History Museum. The questions raised are caused by discrepancies in
dating of both the object itself and similar weapon samples in the world’s leading collections and weaponry books. In
the presented research the team of authors pays great attention to the general typological analysis of similar-shaped
Swiss halberds, as well as gives a careful consideration of the main thematic literature references.
Ключевые слова:
Древковое оружие, алебарда, швейцарская, земпахская, цюрихский, Ламперт Коллер, Витебский областной краеведческий музей.
Keywords:
Hafted Weapons, halberd, Swiss, Sempach, Zurich, Lampert Koller, Vitebsk Regional History Museum.
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Наверное, одним из самых известных и узнаваемых видов оружия позднего Средневековья и раннего Нового времени, наряду с копьями и мечами, являются различные типы алебард. Оружие относится к холодному среднедревковому с комбинированной функцией нанесения повреждений – рубящему, режущему и колющему1. Попытки совместить рабочие части разных видов древкового оружия для
увеличения его эффективности предпринимались уже в XIII столетии, но, как отдельный тип оружия с
характерным набором элементов железка, таких как копьецо, топор и обушной крюк (клюв) – алебарда
сформировалась лишь к концу XIV столетия2. Развитие и совершенствование алебард продолжалось и в
дальнейшем, на протяжении XV – XVII столетий, с сохранением при этом полифункциональности как
оружия, в той или иной степени. Из-за высокой эффективности на средней дистанции боя различные
тип алебард заслуженно снискали популярность в качестве вооружения пехотных контингентов в Европе, преимущественно в немецких и сопредельных землях, в том числе и в Швейцарии.
Целью данного исследования является выявление характерных конструктивных особенностей,
атрибуция и пересмотр датировки одного из образцов этого типа оружия – швейцарской алебарды

Ил. 1. Алебарда из собрания Витебского областного краеведческого музея (КП 205): а, б. Общий вид
железка алебарды; в. Клеймо; г. Крестообразное отверстие.
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(музейный номер КП 205) из собрания Витебского областного краеведческого музея (далее в тексте
ВОКМ)3. Алебарда из собрания ВОКМ имеет обычный для этого типа оружия набор элементов (Ил. 1а,
1б). Перо копья у алебарды массивное, треугольной формы, занимает половину высоты железка4 (без лангет). Сечение у пера уплощенное ромбовидное. Топор трапециевидной формы с небольшим расширением
книзу и почти прямой кромкой лезвия. В нижней трети высоты топора, на равном расстоянии от втулки
и лезвия, выполнено сквозное отверстие в виде четырехлучевого креста (Ил. 1г). Обушной крюк треугольной формы с горизонтальной нижней гранью. С одной стороны верхней части крюка, у его основания, на поверхности выбито клеймо с трудноразличимым рельефным изображением (Ил. 1в). По центру
железка, без смещения, расположена втулка для древка. Втулка в сечении – уплощенный шестигранник
с плоскими боковинами. Грани и ребра втулки равномерно сужаются и плавно переходят в медиальное
ребро пера копьеца. Продолжением боковин втулки служат широкие щековицы, переходящие в длинные
и узкие лангеты. Лангеты крепятся к древку при помощи равномерно расположенных пяти заклепок.
Древко алебарды восьмигранное в сечении. Древко не современное железку, а реставрационная замена
утраченного.
Основные параметрические характеристики алебарды: общая длина железка с лангетами – 90,2 см,
длина оголовка без лангет – 39,0 см, длина пера копьеца – 17,5 см, общая ширина железка алебарды –
21,3 см, толщина копьеца 13,3 – 14,0 мм, толщина топора от 1,2 мм (лезвийная часть) и до 7,0 мм (у основания), толщина крюка 4,5 – 5,0 мм.
Постановка вопроса об атрибуции и пересмотре датировки алебарды из ВОКМ не случайна, а вызвана в первую очередь, разночтениями в датировке непосредственно объекта исследования. В музейной
аннотации предмет обозначен: «Алебарда, Швейцария, конец XIV – начало XV столетия; Сталь, дерево,
ковка». Источник и время поступления алебарды в фонды музея не известны. Алебарда была опубликована Боханом5 и датирована им второй половиной XV столетия. В выставочном каталоге ВОКМ6 оружие
датировано концом XIV – началом XV столетий. Подробное описание предмета, конструктивные особенности и параметрические характеристики в обоих изданиях отсутствуют. Во-вторых, вопрос актуален
из-за отсутствия в историческом оружиеведении единого подхода к датированию и атрибуции различных типов древкового оружия в общем, и алебард в частности, а также в недостаточном распространении
сведений об арсенальной маркировке и клеймах изготовителей.
Долгое время в историческом оружиеведении преобладала общая поступательно-эволюционная
схема формообразования типов алебард (от простых и грубых форм к сложным и изящным), которая
наглядно проиллюстрирована на схеме Динна7. Схема в общем верна, но построена исключительно на
внешних характеристиках форм, без учета региональных особенностей и социально-экономических
предпосылок в развитии древкового оружия. Попытки как-то систематизировать большое количество
различных видов древкового оружия, в том числе и алебард, предпринимались в разное время Троссо8,
Снуком9 и Валдманом10 и др. Новый принцип в классификации этого вида оружия на основе различия
форм основных элементов и их комбинаторики предложен в недавно опубликованной статье Ван Дейка11.
Такой подход обладает универсальностью и имеет большой потенциал для расширения рамок типологизации оружия и дальнейших исследований.
В связи с постановкой вопроса о пересмотре датировки, не лишним будет обратиться к тематической библиографии с упоминанием однотипных алебарде из ВОКМ образцов. Несмотря на то, что этот
тип алебард был хорошо описан и выделен по форме из ряда других, как швейцарское оружие, именно
в датировках наблюдаются существенные различия. Так Деммин (1893 г.) относил этот тип алебард к
XIV столетию12. Бюттен в описании коллекции Боиссонаса (1910 г.(?)) к XV столетию13. Гесслер в каталоге
выставки коллекции оружия ратуши в Люцерне (1910 г.) датировал второй половиной XV столетия14. В
фундаментальном пятитомнике Лейкинга (1920 г.) однотипная алебарда датирована временем около 1450
г.15. В каталоге коллекции Динна (1933 г.) Кинбуш датировал два экземпляра 1425 г. и 1380–1430 гг.16. Вегели в каталогах цейхгауза Золотурна (1905 г.) и Бернского исторического музея (1939 г.) осторожно указал
«форма второй половины XV столетия»17. В каталоге коллекции Уоллеса, составленным Джеймсом Манном (1962 г.), указана дата конец XIV – начало XV cтолетий18. Кинбуш, в каталоге своей коллекции (1963 г.)
датировал уже временем около 1470 г.19. У Блера (1972 г.) аналогичные алебарды датированы концом XV
cтолетия20. Окшот (1980 г.) отнес это оружие к временному промежутку 1450–1520 гг.21. Мюллер (1981 г.)
датирует подобную алебарду из собрания Немецкого исторического музея 2-й половиной XV столетия22.
В работе Снука (1998 г.) алебарды этого типа относятся к 1480–1500 гг. в хронологической схеме развития,
при этом здесь же, в аннотации к фотографии однотипной алебарды указывается 1620 год23. В каталоге
коллекции Золотурна (2004 г.) алебарды датируются уже второй половиной XVII столетия24. Уолдман
(2005 г.) определяет время бытования этого оружия XVII столетием25. Кэпвелл в новом каталоге коллекции Уоллеса (2011 г.) указывает более точные даты 1663–1681 гг.26.
В музейных атрибуциях аналогичных алебард в настоящее время также нет единых датировок.
Так в Художественном институте в Чикаго однотипная алебарда (1982.2785) датирована 1470-ми гг.27.
В Художественном музее Метрополитен в Нью-Йорке два образца (29.156.9 и 29.156.29) датированы
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1380–1430 гг.28 и второй половиной XV ст.29. В Филадельфийском художественном музее (1977–167–309)
указана датировка 1663–8130. В Коллекции Уоллеса (A 951) – 1663–81 гг.31. В Швейцарском национальном музее, Земельном музее Цюриха (KZ-267 и др.) 1663-81 гг.32, (KZ-3543) 1650-1700 гг.33. В Музее старый цейхгауз Золотурна типологически схожие алебарды (MAZ 462-72 и др.) датированы серединой XVII
cтолетия34. В Историческом музее в Люцерне группа алебард (HMLU 00215 – 00226) датирована второй
половиной XV столетия35.
Мы можем видеть, что на заре зарождения исторического оружиеведения как науки тип швейцарских алебард, аналогичных объекту исследования на основании визуального осмысления формы был отнесен к концу XIV – началу XV столетий. Авторитет классических трудов по истории оружия во многом
определял понимание о месте и роли этого типа алебард в истории и развития древкового оружия на
протяжении всего XX столетия. Тем не менее, со второй половины XX столетия в изучении предметов
вооружения наметилась и развивается тенденция к аналитическому и более скрупулезному подходу в
исследовании, как отдельных образцов, так и целых групп. В этой связи стоит подробнее остановиться
на трудах еще одного исследователя истории оружия Йёрга Мейера36. Долгая и кропотливая работа с
городскими архивами, арсенальными книгами и самими предметами из собраний швейцарских музеев
позволили ученому структурировать и значительно дополнить сведения о целом ряде различных видов
швейцарского древкового оружия, изготовленного в XVII столетии, но традиционно относимых к XIV,
XV и XVI столетиям, в том числе и об алебардах.
Мейер структурировал бытующую в специальной литературе терминологию швейцарских алебард, что более чем полезно для атрибуции образцов этого типа оружия. Так, впервые зафиксированное
упоминание названия «Земпахская» алебарда относится к 1627 году и связано с именем потомственного
кузнеца-оружейника Ганса Бальтазара Эрхарда. Мастер среди других типов древкового оружия разработал и изготовил две версии земпахских алебард (Швейцарский Национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-1996 и KZ-4093 (Ил. 3а)) с 1622 по 1634 год.37 В специальной литературе термин впервые
появляется у Лейтнера в 1870 году в каталоге коллекции оружия австрийского Императорского дома38.
Наименования типов алебард по названиям некоторых городов Швейцарии, вводились в оборот в разное
время авторами научных трудов и музейных каталогов для типологического различия конкретных об-

Ил. 2. Земпахские алебарды: а. Бернская
алебарда тип I. Середина XVII ст.
Бернский исторический музей (200.16);
б. Бернская алебарда тип II, последняя
четверть XVII ст. Музей старый цейхгауз
Золотурна (MAZ 463-8); в. Алебарда,
середина XVII ст. Музей старый цейхгауз
Золотурна (MAZ 470); г. Золотурнская
алебарда, XVII ст. Музей старый цейхгауз
Золотурна (MAZ 469-11).

Ил. 3. Земпахские алебарды цюрихского
типа: a. Алебарда мастера Бальтазара
Эрхарда, 1633 г. Швейцарский
национальный музей, Земельный музей
Цюриха (KZ-4093); б. Алебарда мастерской
Шорно, 1650-1700 гг. Швейцарский
национальный музей, Земельный музей
Цюриха (KZ-3543); в. Алебарда мастера
Урбана Штейнера, ок. 1670 г. Музей
старый цейхгауз Золотурна (MAZ 461-1);
г. Алебарда мастера Ганса Зигфрида, ок.
1670 г. Швейцарский национальный музей,
Земельный музей Цюриха (KZ-250); д.
Алебарда неизвестного мастера, XVII ст.
Аукцион Томас Дель Мар, декабрь 2016 г.
лот 501.
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разцов оружия в музейных собраниях. Так термины «Бернская» алебарда (Бернский исторический музей,
Inv.220.16 (Ил. 2а), Inv.23489) и «Золотурнская» алебарда (Музей старый цейхгауз Золотурна, MAZ 469-11
(Ил. 2г); Бернский исторический музей, Inv.3478) впервые введены в научный оборот Вегели в 1905 году39,
а название «Цюрихская» алебарда (Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ264.2 (Ил. 4г); Музей старый цейхгауз Золотурна, MAZ 461-1 (Ил. 3в)) впервые упоминается у Шнейдера
в 1959 году40. Кроме того, второй характерный подтип бернских алебард (Бернский исторический музей,
Inv.220.25; Музей старый цейхгауз Золотурна, MAZ 463-8 (Ил. 2б)) выделен самим Мейером41. Стоит отметить, что существует некоторое количество типов алебард близких форм, не имеющих определенного наименования (Музей старый цейхгауз Золотурна, MAZ 470 (Ил. 2в); Бернский исторический музей,
Inv.1382)42, и также датируемых XVII столетием.
Мы не будем углубляться в целый комплекс социальных и экономических причин, как внешних,
так и внутренних, которые привели к взлету интереса в Швейцарии к алебардам, как к эффективному и
востребованному оружию в XVII столетии и возобновлению практически утраченного в XVI столетии
местного производства, т.к. это не входит в цели данной статьи, а кроме того очень хорошо и подробно
рассмотрено у того же Мейера43. Стоит лишь отметить, что название «Земпахская» алебарда явилось общим для обозначения всех алебард различной конфигурации, но исключительно местного швейцарского
производства в XVII столетии, фактически став синонимом традиционная, отечественная, и явилось
отображением представлений мастеров XVII столетия о том, как могло выглядеть это оружие в XIV столетии.
На примере рассмотренных выше типов земпахских алебард мы можем заключить, что по общей
форме образец из ВОКМ наиболее близок к так называемым цюрихским алебардам, поэтому далее стоит
обратить повышенное внимание именно на этот подтип оружия. Первым зафиксированным образцом
визуально близкой формы явилась одна из версий земпахской алебарды Ганса Бальтазара Эрхарда (1633
год, Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-409344 (Ил. 3а)). Возможно, в дальнейшем этот образец алебарды послужил прототипом для изготовления алебард другими мастерскими с
середины и до самого конца XVII столетия. Большая часть клейм на железках алебард цюрихского типа
в настоящее время уверенно атрибутирована45. Клейма принадлежат нескольким мастерским, таким как
кузница фамилии Шорно в Швице (1650–1700 года, Швейцарский национальный музей, Земельный музей
Цюриха, KZ-200846, KZ-354347 (Ил. 3б)), мастеру Урбану Штейнеру из Берна (около 1670 года, Музей старый
цейхгауз Золотурна, MAZ 461-148 (Ил. 3в)), Гансу Зигфриду, мастеру Цюрихского арсенала (около 1670 года,
Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-25049 (Ил. 3г); 1665–1700 года, Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-709250). Кроме того, выявлено несколько схожих
образцов алебард с не идентифицированными клеймами, но также относимых к XVII столетию (Аукцион
Томас дель Мар, 7 декабря 2016 года, лот. 501 (Ил. 3д)51, алебарда с клеймом «ZB» в собрании Музея старый цейхгауз Золотурна, MAZ 463-352). Помимо этого, существует определенное количество подделок и
интерьерных реплик, изготовленных в XIX – начале XX столетий, но они не учитывают весь комплекс
характеристик подлинных образцов по конфигурации, в конструкции, характеру маркировки, и при
внимательном рассмотрении довольно хорошо определяются (ателье Эрнста Шмидта, Мюнхен, около
1900 года, Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-113053 и др.). Стоит заметить,
что все марки у перечисленных образов алебард четкие, различные по символике и ни одно из клейм не
идентично клейму на алебарде из собрания ВОКМ. Более того, при типологическом сходстве общей формы железка, нюансы конфигурации отдельных элементов исследуемого оружия не соответствует перечисленным образцам земпахских алебард цюрихского типа.
Кроме уже перечисленных мастерских и мастеров, и, наверное, одним из самых продуктивных
изготовителей алебард стал выходец из Штирии (эмигрировал в Швейцарию около 1645 года) Ламперт
Коллер54. Мастер смог наладить полный цикл по-настоящему массового производства алебард к началу
1660-х годов в местечке Вюренлос в кантоне Аргау. Услугами мастера пользовались такие города, как
Швиц, Баден, Цюрих, Золотурн и, возможно, другие не выявленные места. Счет алебард в заказах у мастера шел на сотни штук. Так, Швиц в 1667 году заказал мастеру изготовление партии из 200 алебард55,
городской совет Цюриха для арсенальных нужд закупил в период с 1663 по 1681 года 1117 штук алебард56.
На сегодняшний момент в фондах подразделений Швейцарского национального музея хранится более
750 алебард Ламперта Коллера57, в том числе вывезенных в 1712 г. как военный трофей (142 штук) из арсенала города Баден58 (арсенальные клейма на древках в виде литеры «B»59). Также в собрании Музея старый
цейхгауз в Золотурне до сих пор числится 96 алебард, изготовленных мастером, хотя в арсенальных книгах сам Ламперт Коллер не упоминается, т.к. закупки производились через посредников (арсенальные
клейма на древках в виде литер «SO»)60.
Несмотря на внешнюю идентичность большого количества алебард Коллера можно заметить, что
они имеют вариации по конфигурации составляющих элементов железка и в их комбинациях61. Так,
выявлены различия среди целых групп образцов по глубине втулки для древка: на всю высоту тулова железка (Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-129562 (Ил. 4а), KZ-53763;
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Ил. 4. Земпахские алебарды цюрихского
типа мастерской Ламперта Коллера:
а. Алебарда из фондов Швейцарского
национального музея, Земельного музея
Цюриха (KZ-1295); б. Алебарда из собрания
Филадельфийского художественного музея
(1977-167-309); в. Алебарда из собрания
Коллекции Уоллеса (А 951); г. Алебарда из
собрания Швейцарского национального
музея, Земельного музея Цюриха (KZ-264.2);
д. Алебарда из собрания Швейцарского
национального музея, Земельного музея
Цюриха (KZ-2774).

Филадельфийский музей искусств, 1977–167–309 (Ил. 4б) и др.), от 1/2 до 2/3 высоты (Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-257664; Коллекция Уоллеса, Лондон, A 951 (Ил. 4в) и др.) и
менее 1/2 высоты (Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-264.265 (Ил. 4г), KZ277466 (Ил. 4д)). Также и конфигурации топоров имеют свои вариации по соотношению высоты к ширине:
около 1:3 с плавно скругленной формой лезвийной части (Швейцарский национальный музей, Земельный
музей Цюриха, KZ-112967; Музей старый цейхгауз Золотурна, MAZ 462-1, MAZ 462-72; Коллекция Уоллеса,
Лондон, A 951 (Ил. 4в) и др.) и с пропорциями топора близкими к 1:2, иногда с расширением топора книзу, с практически прямой кромкой лезвия (Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха,
KZ-1295 (Ил. 4а); Исторический музей Люцерна, HMLU 0022568 и др.). Кроме того, во всех перечисленных
группах выявлены образцы как со сквозным отверстием в виде четырехлучевого креста на топоре (Художественный музей Метрополитен, Нью-Йорк, 29.156.29; Коллекция Уоллеса, Лондон, A 951 (Ил. 4в), Земельный музей Цюриха, KZ-1295 (Ил. 4а) и др.), так и без него (Филадельфийский музей искусств, 1977–167–309
(Ил. 4б); Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-264.2 (Ил. 4г) и др.). Алебарда из
собрания ВОКМ полностью идентична по конфигурации элементов железка к группе оружия с втулкой
на всю высоту, с широким и чуть расширяющимся книзу лезвием топора и сквозным крестообразным
отверстием.
Помимо характерных различий алебард по конфигурации элементов железка, на изделиях Коллера
выявлены вариации клейм по форме окантовки, но с идентичным рельефным символом в виде сдвоенной лилии внутри. Так, Мейером69 выделено два типа клейм: в форме овала или прямоугольника со
скошенными углами (Художественный музей Метрополитен, Нью-Йорк, 29.156.29; Бернский исторический музей, Inv.652170 и др. (Ил. 5а)) и вытянутого овала или удлиненного прямоугольника со скошенными
углами (Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-1295, KZ-49571 и др. (Ил. 5б)).
Кроме того, авторским коллективом выявлено еще пять разновидностей обрамления клейма этого мастера, таких, как вытянутый шестиугольник (Швейцарский Национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-2576, KZ-276972 и др. (Ил. 5в)), овал с выступом слева (Музей старый цейхгауз Золотурна MAZ
462-1; Исторический музей Базеля 1874.11873 и др. (Ил. 5г)), щит с прямой верхней кромкой (Швейцарский
национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-284974, KZ-301575 и др. (Ил. 5д)), щит со скошенным верхом справа (Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, KZ-112976; Коллекция Уоллеса,
Лондон, A 951 и др. (Ил. 5е)) и щит с треугольным низом (Швейцарский национальный музей, Земельный
музей Цюриха, KZ-46877; Херманн хисторика, аукцион №82, лот 137178 и др. (Ил. 5ж)). Стоит отметить, что
у достаточно большой части клейм символ слабо читается или почти не различим, что можно объяснить
износом штампов из-за значительных объемов производства. К сожалению, клеймо на алебарде из собрания ВОКМ недостаточно расчищено для однозначного определения конфигурации окантовки, но, тем не
менее, его можно отнести к группе клейм в виде овала или к группе в виде щита со скругленным низом.
В результате проведенного авторским коллективом исследования, возможно полностью принять
выводы Мейера, что алебарды подобной формы не зафиксированы ранее первой трети XVII столетия.
Непосредственно алебарду из ВОКМ по своим параметрическим характеристикам можно отнести к т.н.
земпахским алебардам цюрихского типа. По особенностям формы железка и клейму оружие идентифицируется как один из вариантов алебард производства мастерской Ламперта Коллера из Вюренлоса в
Аргау. Соответственно, время изготовления алебарды относится к годам активной деятельности мастера
в Швейцарии (1663–83 года). Более точную привязку алебарды из ВОКМ к первоначальному заказу или
месту хранения затрудняет утрата аутентичного древка и, соответственно, клейма одного из городских
цейхгаузов на нем. Тем не менее, алебарда из ВОКМ ближе всего по своим параметрам к группе оружия из
Баденского арсенала в собрании Швейцарского национального музея в Цюрихе79 (перечень выявленных
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Ил. 5. Разновидности клейм на алебардах мастерской Ламперта Коллера:
а. Алебарда из собрания Художественного музея Метрополитен (29.156.29); б. Алебарда из собрания
Швейцарского национального музея, Земельный музей Цюриха (KZ-1295); в. Алебарда из собрания
Швейцарского национального музея, Земельного музея Цюриха (KZ-2576); г. Алебарда из собрания Музея
старый цейхгауз Золотурна (MAZ 462-1); д. Алебарда из собрания Швейцарского национального музея,
Земельного музея Цюриха (KZ-2849); е. Алебарда из собрания Коллекции Уоллеса (A 951); ж. Алебарда из
собрания Швейцарского национального музея, Земельного музея Цюриха (KZ-468).

аналогов в музейных собраниях – см. Приложение 1). Также возможно предположить, что сквозное отверстие в форме креста являлось отличительным знаком заказов, выполненных исключительно для католических мест на территории Швейцарии, так как хорошо атрибутированы большие группы образцов алебард c крестом именно из цейхгаузов католических городов, таких как Золотурн и Баден. В то же время
большие группы алебард из нескольких заказов для арсенала протестантского Цюриха не имеют сквозных крестообразных отверстий. Таким образом, можно заключить, что алебарда из собрания ВОКМ не
является предметом, связанным с военными событиями XVII столетия, происходившими на территории
Республики Беларусь, так как этот тип оружия изготавливался исключительно для городских цейхгаузов
в Швейцарии. Оружие поступило в фонды музея, как предмет не арсенального, а коллекционного хранения из не выявленного на настоящее время бывшего частного собрания. Кроме того, интерес исследованного предмета, как специфического типа алебард, заключается в наглядной иллюстрации нелинейности
эволюционного развития холодного оружия, в общем, и древкового, в частности, а также в зависимости
этого развития от социальных, политических и экономических процессов в отдельных регионах Европы. Несмотря на массовый характер изготовления такого типа древкового оружия, алебарда из фондов
Витебского областного краеведческого музея является уникальным образцом для собраний Республики
Беларусь и Российской Федерации.
Авторский коллектив выражает благодарность за консультации и предоставленные сведения об
образцах алебард: Йёргу А. Мейеру. Музей замка Грансон, Швейцария (куратор коллекции, исследователь
истории оружия и доспехов); Адриану Башунгу. Швейцарский национальный музей, Земельный музей
Цюриха, Швейцария (помощник куратора коллекции); Карине Фрейтаг-Маса. Швейцарский национальный Музей, Швейцарский исторический форум Швица, Швейцария (руководитель отдела музейной
деятельности / маркетинг и PR); Сандре Николоди. Музей старый цейхгауз Золотурна, Швейцария (сотрудник коллекции и выставок); Марку Хёхнеру. Бернский исторический музей, Швейцария (научный
сотрудник раннего нового времени (1530–1850 гг.): военная и повседневная культура); Джонатану Бюттнеру. Исторический музей Базеля, Швейцария (научный сотрудник); Сибилле Гербер. Исторический
музей Люцерна, Швейцария (куратор коллекции); Коринн Борель. Музей искусства и истории, Женева,
Швейцария (научный сотрудник отдела прикладного искусства).
Приложение 1
Перечень аналогичных алебарде из ВОКМ образцов оружия:
Швейцарский национальный музей, Земельный музей Цюриха, Швейцария: №№ KZ-262, KZ-264.1, KZ267, KZ-527, KZ-529, KZ-533, KZ-537, KZ-1123, KZ-1124, KZ-1125, KZ-1128, KZ-1131, KZ-1133, KZ-1136, KZ1143, KZ-1295, KZ-1498, KZ-1131, KZ-1133, KZ-1136, KZ-1143, KZ-1295, KZ-1497, KZ-1498, KZ-2002, KZ-2004,
KZ-2006, KZ-3533;
Музей искусства и истории, Женева, Швейцария: № 2239;
Исторический музей Люцерна, Швейцария: №№ HMLU 00215, HMLU 00225;
Художественный музей Метрополитен, Нью-Йорк, США: № 29.156.29, 48.149.34;
Художественный институт, Чикаго, США: №№ 1982.2785, 1982.2788.
Немецкий исторический музей, Берлин, Гармания: № W 6
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